
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации города Когалыма 
ПРИКАЗ 

От « 13 » декабря 201 9 г.  

О проведении «Школы педагогического мастерства» для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций 

На основании приказа управления образования Администрации города 

Когалыма (далее-Управление образования) от 28.08.2019 №590 «Об утверждении 

плана работы управления образования Администрации города Когалыма на 20192020 

учебный год», в целях повышения профессиональной компетентности молодых 

педагогов дошкольных образовательных организаций по реализации образовательной 

программы дошкольного образования, оказания методической помощи в 

профессиональном становлении 

ПР ИКА З Ы В А Ю: 

1. Провести заседание Школы педагогического мастерства (далее - Школы) по 

теме «Развитие речи детей в дошкольных учреждениях» на базе МАДОУ 

«Чебурашка» 16 декабря 2019 года. 

2.Утвердить программу заседания Школы согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

З. Заведующему МАДОУ «Чебурашка» (Калямина ИЛ.) обеспечить 

организационное и методическое сопровождение деятельности Школы согласно 

приложению к настоящему приказу. 

4. Заведующим: МАДОУ «Буратино» (Мокан ДГ.), МАДОУ «Чебурашка» 

(Калямина И.П.), МАДОУ «Колокольчик» (Иващук АП.), МАДОУ «Золушка» (Бааль 

ЕВ.), МАДОУ «Цветик-семицветик» (Давыдова Л.В.), МАДОУ «Березка» 

(Шамсутдинова И.С.), МАДОУ «Сказка» (Ермолина О.В.) обеспечить явку молодых 

специалистов и начинающих педагогов для занятий в Школе согласно установленным 

срокам. 

5. Отделу дошкольного образования (Л.Е. Есаулова): 

5.1 осуществлять общее руководство, контроль и координацию деятельности 

Школы; 

5. 2.подготовить протокол заседания Школы и направить в дошкольные 

образовательные организации города в срок до 30 декабря 2019 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела дошкольного образования Л.В.Фатееву. 

Начальник Управления образования  СГ. Гришина 
Есаулова ЛЕ. 93837 

Приложение к приказу управления образования 

Администрации города Когалыма от 13.12.2019 № 



Программа Школы педагогического мастерства 

Дата проведения: 16.12.2019 

Тема: «Развитие речи Детей в дошкольных учреждениях» 

Цель: Систематизировать знания молодых педагогов о речевом развитии Детей 

дошкольного возраста Задачи: 

1. Способствовать повышению профессиональной компетентности пеДагогов в 

организации работы с Детьми по речевому развитию. 

2. Совершенствовать умения педагогов опреДелять направление и содержание 

работы, выбирать метоДы и приемы речевого развития Детей в соответствии с 

поставленными задачами. 

З. Способствовать освоению и эффективному применению современных технологий 

метоДов и приемов речевого развития дошкольников. 

Форма провеДения: мастер-класс, практикум 
Время провеДения: 13.30 — 15.00 

 Время Вопросы Форма п 

едставления 

Ответственный 

1. 13.15- 

13.20 

Задачи речевого развития в 

детском саду 

Выступление Есаулкова Л.Е., главный 

специалист отдела 

дошкольного 

образования 

2. 13.20- 
13.30 

Направление и содержание 

работы по речевому 

развитию (программа, 

цикло амма) 

Выступление Радькина СА 

заместитель заведующего 

з. 13.30- 
13.40 

Основные группы методов: 

наглядные, словесные, 

практические, особенности 

применения и выбор 

методов и приемов при 

решении задач речевого 

азвития 

Выступление 

(презентация) 

Петрова Е.П. 

старший воспитатель 

4. 13.40- 
13.50 

Развитие речевого 

аппарата для 

формирования речи 

ребенка (правильное 

проведение 

артикуляционной 

гимнастики, подбор 

упражнений для нее 

согласно воз аста детей 

Практикум, 

мастер-класс 

Родионова СВ. 

учитель — логопед 

5. 13.50- 
14.00 

ЗКР: «Логопедические 

песенки для работы с 

детьми младшего 

дошкольного 

возраста» 

(чистоговорки) 

Практикум воспитатель 

Мельник ОС. 



 

6.  Связная речь: 

«Использование 

мнемотехники для 

развития связной речи 

детей дошкольного 

возраста» 

мастер-класс Постолова Г.Б. 

воспитатель 

7. 14.10— 
14.20 

Грамматический строй 

речи: «Обучение пересказу 

с опорой на графические 

схемы» 

практикум Соловьева ЕВ. 

воспитатель 

8. 14.20 - 

14.30 

Формирование словаря: 

«О словарной работе в 2-

х словах» 

выступление Кудабаева СС. 

воспитатель 

9. 14.30 - 

14.40 
Заучивание 
стихотворений с 
помощью пальчиковых 
игр: 

 «Расскажи стихи ами» 

игровой 

практикум 

Алатырева О.Г. 

воспитатель 

 14.40- Педагогический анализ 

занятий по развитию речи в 

детском сад 

круглый стол Карась А.В. 

старший воспитатель 

11 14.50- 

15.00 
Рефлексия (вручение 

памяток, листовок «Речь 

воспитателя — 

основной источник 

речевого развития детей 

дошкольного 

возрасты»), заполнение 

анкеты для оп оса 

мнения 

анкета 

опроса 

(мнение 

педагогов о 

мероприятии) 

Карась А.В. старший 

воспитатель 

 


